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Содержание

Non progredi est regredi
Не идти вперед значит идти назад

Компания «Армед» является одним из лидеров российского рынка недорогого меди-

цинского оборудования и технических средств реабилитации.

Ключевыми факторами, подтверждающими надежность поставщика, являются безу-

пречная репутация, соответствие продукции высоким стандартам качества и своевремен-

ность поставок. Можно с уверенностью утверждать, что компания «Армед» на протяжении

своей 25-летней успешной истории зарекомендовала себя стабильным бизнес-пар-

тнером, гарантирующим выполнение взятых на себя обязательств.

Наличие собственных производственных мощностей, на которых осуществляется круп-

ноузловая сборка современного медицинского оборудования и средств реабилитации, сер-

висных центров, а также развитая система логистики и складских комплексов, насчитываю-

щих более 20 000 квадратных метров, обеспечивают бесперебойные поставки продукции в

регионы Российской Федерации.

Работа с компанией «Армед» основана на максимальной автоматизации бизнес-процес-

сов. С целью улучшения качества взаимодействия, для оптовых покупателей предусмотрен

специальный личный кабинет на сайте armed.ru, который позволяет без труда оформить

заказ, проверить наличие товара, получить необходимую техническую документацию, опе-

ративно связаться с менеджером и уточнить статус текущей доставки.
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I IКислородные концентраторы Кислородные концентраторы

Высокая надежность и качество, простота в использовании в сочетании 
с уникально низкой ценой этих приборов на российском рынке делают 
кислородные концентраторы Армед Вашим лучшим выбором!

Все модели 
кислородных 

концентраторов 
Армед 

совместимы  
с коктейлерами 
и подойдут для 
приготовления 

кислородных 
коктейлей!

В комплекте с кислородным концентратором 
поставляется увлажнитель, без которого 
использовать аппарат не рекомендуется. 

Концентрированный кислород может высушить 
слизистую дыхательных путей, что приведет 

к неприятным ощущениям. Проходя же через 
увлажнитель, кислород насыщается влагой и 

становится гораздо мягче.

Модели со встроенным выходом для ингаляции 
помогут справиться с бронхолегочными проблемами, 
сезонными заболеваниями, гриппом и ОРВИ.

 
Концентраторы кис-

лорода производитель-
ностью 1л/мин отличаются 

оригинальным дизайном 
и компактным размером, 

также будут незаменимы 
в профилактике 
гипоксии

Для профилактики, общего 
оздоровления, укрепления иммуни-

тета, избавления от вредных привычек, 
омоложения и т.д. достаточно дышать 
15-30 мин два раза в день. 

Оптимальным выбором в 
этом случае будут модели 

производительностью  
3 л/мин

Концентратор кислорода 
Армед - уникальный прибор, 

способный выделять кислород 
высокой концентратрации из 

окружающего воздуха

По медицинским 
показаниям кислородоте-
рапия может применяться от 

нескольких часов до 
24 часов в сутки. В 

этом случае лучше 
выбрать модели 
с производи-
тельностью 
5 л/мин

Кислородные концентраторы Кислородные концентраторы
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Модель Производительность
(л/мин) 

Производительность 
выхода для ингаляций

(л/мин)

Концентрация КВС  
на выходе 

(%)

Средняя 
мощность 

(Вт)

Габариты
(мм)

Вес
(кг)

9F-3BW 0-3 10-13 ≥ 93 230 395х200х315 10,5

8F-3A 0-3 - ≥ 93 230 490х270х390 11,8

9F-3BW 8F-3AКонцентратор 
кислорода 

Концентратор 
кислорода 

«Стильный 3-литровый кислородный 
концентратор с функцией речевого 

сопровождения»

«Функциональный 3-литровый 
концентратор с продуманной 

конструкцией корпуса»

Кислородные концентраторы Кислородные концентраторы 

   Кислородные концентраторы Кислородные концентраторы

Большой и яркий
информативный дисплей

Функция речевого
сопровождения

Специальная ручка 
для комфортной перевозки

Маневренные колеса 
для передвижения

Информативная удобная
панель управления

Встроенный выход для 
ингаляций
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Модель Производительность
(л/мин) 

Производительность 
выхода для ингаляций

(л/мин)

Концентрация КВС  
на выходе 

(%)

Средняя 
мощность 

(Вт)

Габариты
(мм)

Вес
(кг)

8F-5AW 0-5 10-21 93±3 400 490х390х270 15,5

8Ф-1/3 0-1 - ≥90 150 300x140x380 8

7F-1L 0-1 - 93±3 250 505х280х360 16,1

8F-1/1(1/2) 0-1 - >90 100 280х175х300 7,8

- Функция анионов.
- Большой и яркий дисплей с подсветкой.
- Беспроводной пульт ДУ.

- Функция анионов.
- Большой и яркий дисплей с подсветкой.
- Беспроводной ПДУ.

- Информативный дисплей и беспроводной ПДУ.
- Встроенный выход для ингаляций.
- Удобная ручка для передвижения устройства.

Самый компактный  
кислородный концентратор Армед

8F-1/1 (цвет: белый)   
8F-1/2 (цвет: бук)

Концентратор  
кислорода  

Кислородные концентраторы Кислородные концентраторы 

   Кислородные концентраторы Кислородные концентраторы

8Ф-1/3Концентратор 
кислорода 

«Компактная модель с необычным 
итальянским дизайном»

Концентратор  
кислорода  

7F-1L (цвет: белый)
- Всего 3 кнопки и большой дисплей на панели 
для настройки.
- Дисплей на лицевой панели концентратора 
отображает установку таймера в минутах.
- Отлично подойдет для индивидуального 
использования в домашних условиях 
и проведения профилактической 
кислородотерапии.

8F-5AWКонцентратор 
кислорода 

«Самый компактный 5-литровый 
кислородный концентратор Армед»
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Сравнение характеристик

Модель Производительность
(л/мин) 

Производительность 
выхода для ингаляций

(л/мин)

Концентрация КВС  
на выходе 

(%)

Средняя 
мощность 

(Вт)

Габариты
(мм)

Вес
(кг)

7F-3A 0-3 10-13 93±3% 350 700х285х545 24,4

7F-3L 0-3 10-13 93±3% 350 560х280х480 24,2

8F-5 0-5 - 93±3% 600 590х390х340 23,4

7F-5L  0-5 10-21 93±3% 600 680х420х360 26,8

7F-8L  0-5/0-5 - 93±3% 600 680х450х380 26,8

Кислородные концентраторы Кислородные концентраторы 

Концентратор  
кислорода  

7F-3L (цвет: белый)

- Всего 3 кнопки и удобный дисплей на панели 
для настройки.
- Встроенный выход для ингаляции.

Кислородные концентраторы   Кислородные концентраторы

Концентратор  
кислорода  

Концентратор  
кислорода  

7F-8L (с 2 выходами)

8F-5

- Два встроенных выхода для кислорода, что позволяет 
использовать концентратор двум пользователям 
одновременно.
- Дополнительные индикаторы на корпусе информируют о 
возможных неисправностях и сбоях в работе.

 7F-5L  (с выходом для ингаляций)

 7F-3A  (с выходом для ингаляций)

- Большой дисплей для удобной настройки.
- Встроенный выход для ингаляции.
- Дополнительные индикаторы на корпусе информируют 
о возможных неисправностях и сбоях в работе.

- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Встроенный выход для ингаляции Концентратор  

кислорода  

Концентратор  
кислорода  

«Высокая производительность 
по доступной цене»

«Современный дизайн в сочетании 
с высоким функционалом и 

производительностью»
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«Самый доступный пульсоксиметр 
Армед с ЖК-дисплеем»

Кислородные концентраторы 
Сопутствующие товары

  Кислородные концентраторы

Коктейлер (сосуд) 
кислородный

КОМПОЗИЦИЯ 21 В БАНКЕ

Пульсоксиметр  
медицинский

Пульсоксиметр  
медицинский

Пульсоксиметр  
медицинский

Пульсоксиметр  
медицинский

КОМПОЗИЦИЯ 23 В БАНКЕ

Коктейлер (сосуд) 
кислородный

Коктейлер (сосуд) 
кислородный

LDPE BAG 

YX300

YX301

YX200

YX302

«Пингвин» «Семейный»

Пульсоксиметры

Кислородные концентраторы

Коктейлеры

Смеси для коктейлей

Для приготовления 
кислородных коктейлей

Сделайте кислородный коктейль 
еще вкуснее и полезнее!

Пульсоксиметр Армед – простой и 
компактный прибор для измерения частоты 

пульса и насыщения крови кислородом.

Пульсоксиметры Армед используются дома, в фитнес-центрах и больницах для регулярного 
контроля важных жизненных показателей и определения эффективности кислородной терапии.
Малый вес и габариты позволяют легко носить прибор с собой.

Пульсоксиметры Армед отличаются между собой  
дизайном и эргономикой:

Яркий цветной OLED дисплей отображает насыщение 
крови кислородом (SpO2), частоту и график пульса.
Управляется устройство с помощью всего 1-й удобной 
кнопки.

12 13



I I

Облучатель-рециркулятор 
медицинский  

(пластиковый корпус) 

«Самая популярная модель 
(реализовано более 200 000 ед.)»

Характеристики

Модель Производительность 
(куб.м.)

Примерный объем 
помещения (куб.м.)

Потребляемая 
мощность (Вт)

Габариты 
(ВхШхГ, мм)

Вес
(кг)

СH111-115 
(пластик) 30 30 20 610х95х105 0,9

СH111-130 
(металл) 30 30 30 505х110х105 1,5

СH111-115 
(металл) 30 30 20 410х110х105 1.4

Рециркуляторы Рециркуляторы

Защитите себя и своих близких от гриппа, 
ОРВИ и прочих вирусов и болезней!
Уничтожение большинства вирусов и микроорганизмов, включая грибы, 
споры и бактерии, с эффективностью 99%

Как работает облучатель-рециркулятор:

Вентилятор

Непрозрачный 
кожух

Бактерицидная 
безозоновая 
УФ-лампа

УФ-лучи

Поток 
необеззараженного 

воздуха

Поток 
обеззараженного 

воздуха

     Облучатели-рециркуляторы медицинские   Облучатели-рециркуляторы медицинские  

Для дома: 

СH111-115      

Облучатель-рециркулятор 
медицинский

СН111-130 (металлический корпус)

Облучатель-рециркулятор 
медицинский

СН111-115 (металлический корпус)
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I I     Облучатели-рециркуляторы медицинские 

Сравнение характеристик

Модель Производительность 
(куб.м.)

Примерный объем 
помещения (куб.м.)

Потребляемая 
мощность (Вт)

Габариты 
(ВхШхГ, мм)

Вес
(кг)

СН211-115 
(пластик) 60 до 60 40 720х175х110 3,1

СН211-115 
(металл) 60 до 60 40 710х175х110 3,6

СН211-130 
(пластик) 90 до 90 75 1170х175х110 4,2

СН211-130 
(металл) 90 до 90 75 1170х175х110 4,5

Рециркуляторы

Для офиса: 

Облучатель-рециркулятор 
медицинский

Облучатель-рециркулятор 
медицинский Облучатель-рециркулятор 

медицинский

Облучатель-рециркулятор 
медицинский

СН211-115 (пластиковый корпус)   

СН211-130 (пластиковый корпус)   

СН211-130 (металлический корпус)

СН211-115 (металлический корпус)

Рециркуляторы

Облучатели-рециркуляторы медицинские

Возможность установки таймера с 
последующим автоматическим отключением.
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I I   Кровати медицинские функциональные

Кровать функциональная 
механическая

с принадлежностями

«Наиболее доступная кровать российской 
сборки. Оптимальный функционал с высоким 
качеством сборки и доступной ценой делают 
кровать РС105-Б крайне привлекательной как для 
конечных потребителей, так и больниц»

РС105-Б

Модель Габариты
(мм)

Габариты ложа
(мм)

Высота ложа
(мм)

Угол наклона 
головной секции

Угол наклона 
тазобедренной секции

РС105-Б 2180х950х920 1970х870 510 0-60° 0-40°

Кровати медицинские
функциональные

Медицинские функциональные кровати 
Армед помогают пациенту поддерживать тело 

в естественном положении, не испытывая 
перегрузок и дискомфорта

Кровати медицинские
функциональные

Кровати медицинские функциональные  

Главной особенностью медицинской функциональной кро-
вати является наличие регулируемых секций с изменяемым 
углом наклона. 

Большинство моделей имеет четырехсекционное ложе. 
Благодаря этому пациент, находясь в постели, может при-
нимать так называемую позицию Фаулера — позу полусидя, 
когда плечи и голова приподняты примерно на 45-60° над 
горизонтальным уровнем, а колени слегка согнуты. 

Джордж Фаулер (известный американский хирург) еще в 
конце 19-го века обосновал положительное влияние дан-
ной позы на физическое состояние и ход выздоровления прикованных к постели больных. Позиция 
Фаулера уменьшает застойные явления в легких, снимает напряжение в мышцах брюшного пресса и 
обеспечивает пациенту больший комфорт.

  Существуют модели с 
механическим и электрическим 

приводом. Наиболее удобен 
второй вариант — пультовое 

управление позволяет пациенту 
самостоятельно менять 

положение секций, выбирая 
оптимальную позицию.

Медицинские кровати могут иметь регулировку ложа 
по высоте.
В медицинских кроватях также предусмотрены: 
колеса с индивидуальной тормозной системой, опу-
скающиеся или откидные боковые ограждения (рей-
линги), устройства для подтягивания с захватом для 
руки, инфузионная стойка.

- Четырехсекционное ложе для максимального 
комфорта как для пациента, так и для ухода за ним.
- Инфузионная стойка и стойка для подтягивания для 
проведения всех необходимых процедур.
-Складные рейлинги и стояночные тормоза для 
максимальной безопасности пользователя.

18 19



I I

Модель Габариты
(мм)

Габариты ложа
(мм)

Высота ложа
(мм)

Угол наклона 
головной секции

Угол наклона 
тазобедренной секции

FS3023W 2150х970х940 1930х885 510 0-80° -

RS105-B 2180х950х900 1960х890 510 0-75° 0-50°

RS301 2190х960х900 1950х895 500 0-80° 0-35°

RS201 2190х980х940-1200 1950х895 535-795 0-80° 0-35°

     Кровати медицинские функциональные

«Кровать с головным подъемом по 
минимальной цене»

«Наиболее доступная и распространенная 
функциональная кровать, аналог FS3031W»

«Универсальная электрическая кровать с 
функцией изменения высоты ложа»

«Электрическая кровать с 2-мя функциями 
по минимальной цене»

Кровати медицинские
функциональные

Кровати медицинские
функциональные

Кровати медицинские функциональные

Кровать функциональная механическая с 
принадлежностями

Кровать функциональная электрическая с 
принадлежностями

RS105-B

RS201

Кровать функциональная механическая
с принадлежностями

Кровать функциональная электрическая 
с принадлежностями

FS3023W
RS301
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Более подробную информацию смотрите 
на сайте armed.ru

Более подробную информацию смотрите 
на сайте armed.ru

   Кровати медицинские функциональные Кровати медицинские функциональные

Матрац четырехсекционный - 1(Н)

Подголовник регулируемый  

Лестница 
веревочная

Ванна надувная 
 

Cтолик надкроватный 

Cтолик надкроватный Cтолик надкроватный 

Стол прикроватный 

Матрац четырехсекционный - (Н1)

Стол прикроватный 

Подголовник регулируемый  

Комплект для мытья головы: 
ванна надувная, емкость для воды, 
защитный фартук

Специальное оборудование 
для туалетных комнат

Стойка для подтягивания 
(напольная)

М00152

ZE08-D

ВА

YU611 (поворотная столешница)
YU610 

FS5311

FS: доска

СПП-1

Кровати медицинские функциональные
Сопутствующие товары 

Кровати медицинские функциональные
Сопутствующие товары 

«Увеличенная высота.
Долговечный комфортабельный матрац 
с увеличенной высотой 15 см»

«Подходит для большинства медицинских 
кроватей и дополнительно снабжен съемным 
чехлом из нейлона. Произведен в РФ»
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I I   Кровати медицинские функциональные Кровати медицинские функциональные

Противопролежневые 
матрасы

Противопролежневые  
матрасы

«Популярный противопролежневый 3-х секционный 
матрас со специальными ППУ-вставками с эффектом 
запоминания формы» «Популярный противопролежневый матрас с 

воздушным автоматическим компрессором»

«4-х секционный матрас с упругим наполнителем из 
пенополиуретана, снабжен съемным чехлом из нейлона»

«1-секционная модель противопролежневого 
матраса отличается способностью 
запоминать форму тела пациента»

М3П1 (Н) 

Ячеистый 

Матрас  
противопролежневый 

Матрас  
противопролежневый 

Матрас  
противопролежневый Матрас  

противопролежневый 

Матрас  
противопролежневый 

Матрас  
противопролежневый 

Матрас  
противопролежневый 

Матрас  
противопролежневый 

М4С1 (Н) 

М1П1 (Н) 

«4-х секционный матрас с упругим 
наполнителем из пенополиуретана, снабжен 

съемным чехлом из искусственной кожи»

«3-х секционный матрас со специальными 
гелевыми упругими элементами, создающими 

“охлаждающий” эффект»
«Состоящий из 22 воздушных камер в виде 

“трубок”, данный матрас обеспечивает 
противопролежневое воздействие на тело 

пользователя за счет создаваемого в камерах 
давления в определенном ритме»

«Популярный противопролежневый матрас 
российского производства с воздушным 
автоматическим компрессором»

«Односекционный универсальный 
противопролежневый матрас с ППУ-

наполнителем и съемным нейлоновым 
защитным чехлом»

«Матрас состоит из 18 трубчатых камер, куда 
поступает создаваемое компрессором давление 

в определенном ритме, исключая появление 
пролежней»

М4С1 (КЗ) 

М3Г1 (Н) 

Матрас
противопролежневый

Матрас 
противопролежневый ячеистый

без функции статик

без функции статик

СМ1 (Н) 
Трубчатый 
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Кресла-коляски инвалидные 
механические стальные

Кресла-коляски инвалидные 

Стальные механические инвалидные кресла-
коляски Армед  отличаются прочностью, 

надёжностью в эксплуатации 
и привлекательной ценой.

Имеют складную раму, что удобно при 
транспортировке. Оснащены двухсторонним 

стояночным тормозом

Варианты с откидными или съемными подлокотниками 
позволяют открыть легкий доступ к креслу и упростить 
процесс пересаживания с кресла на кровать или 
в автомобиль. Инвалидные коляски, имеющие 
подлокотники ступенчатого типа, отличаются 
повышенной маневренностью и дают возможность 
пользователю без труда подъезжать к разнообразным 
предметам интерьера. 

Для прогулок на свежем воздухе лучше подойдет 
вариант с пневматическими шинами. Надувные 

колеса имеют повышенный уровень амортизации, 
благодаря которому сглаживаются неровности дороги,  

обеспечивая пользователю повышенный комфорт.

Однако, для езды по дому или любым другим помещениям  
вариант коляски с литыми шинами будет лучшим выбором. 
Износостойкие колеса не требуют никакого специального 
ухода и служат продолжительное время, не требуя замены.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать коляску с минимальным набором функций для 
временного пользования, например, на время восстановления после травмы, либо, напротив, 
обратить внимание на специальные функции.  

Быстросъёмные колеса облегчат транспортировку кресла-коляски, например, на дачу или в 
поликлинику.
При выборе кресла-коляски необходимо учитывать анатомические особенности пациента и 
факторы окружающей среды.
Правильный выбор ширины сиденья позволит равномерно распределить вес тела пользователя 
и облегчить процесс перемещения в кресле.

     Кресла-коляски инвалидные механические стальные   Кресла-коляски инвалидные механические стальные

Кресло-коляска для 
инвалидов

«Самая популярная в России модель коляски 
- продано более 300 000 ед., оптимальный 

вариант для дома и улицы»

Н 035 S/P 

- Съемные поворотные подножки. 
- Съемные ступенчатые подлокотники.
- Дополнительно оснащается 
антиопрокидывателями.

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина 
сиденья (мм)

Глубина 
сиденья 

(мм)

Диаметр 
передних колес

(мм)

Диаметр 
задних колес

(мм)

Масса
(кг)

Н 035 1050 600/620/650/670/690 920 410/435/460/485/510 400 200 610 18,7
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Сравнение характеристик

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина сиденья 
(мм)

Глубина 
сиденья 

(мм)

Диаметр 
передних колес

(мм)

Диаметр 
задних колес

(мм)

Масса
(кг)

H 007 1060 610 890 465 395 175 610 16,1

H 003 1050 600/620/650/670 920 410/435/460/485 400 200 610 18,7

3000 1050 620/650/670 920   435/460/485 400 200 610 18,7

2500 1020 610 890 450 395 180 600 16,7

Модель комплектуется антиопрокидывателями

Модель комплектуется антиопрокидывателями

Модель комплектуется антиопрокидывателями

Модель комплектуется антиопрокидывателями

Кресло-коляска для инвалидов 

H 003

Кресло-коляска для инвалидов

H 007

«Аналог Н035 с быстросъемными литыми 
колесами и складной спинкой»

«Наиболее доступная по цене коляска  
с пневматическими шинами для транспортировки 
ослабленных пациентов и больных, которые могут 
передвигаться самостоятельно только на малые 
расстояния»

«Наиболее доступная по цене коляска с литыми колесами 
для транспортировки  ослабленных пациентов и больных, 
которые могут передвигаться самостоятельно  только на 

малые расстояния»

«Аналог Н035 с быстросъемными 
пневматическими колесами и складной 
спинкой»

Кресло-коляска для инвалидов

2500

Кресло-коляска для инвалидов

3000

Кресла-коляски  
механические стальные

Кресла-коляски  
механические стальные

    Кресла-коляски механические стальные   Кресла-коляски механические стальные28 29
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«Коляска с откидной спинкой  
и подголовником - для парализованных пациентов»

«Коляска с эргономичным креслом  
и наибольшей грузоподъемностью (до 125 кг)»

Кресло-коляска для инвалидов

Н 008

Кресло-коляска для инвалидов
FS204BJQ

Модель комплектуется антиопрокидывателями

Кресла-коляски 
механические со складной спинкой

 Модели с откидной спинкой пользуются 
популярностью среди всех возрастных 

категорий, так как дают возможность  
не только путешествовать, но и отдыхать  

в любом положении.

Высокая спинка с мягким подголовником откидывается 
практически до состояния «лёжа», регулируемые  
по высоте подножки с ортопедическими упорами  
под голень поднимаются вверх до 90 градусов.

     Кресла-коляски механические со складной спинкой

Сравнение характеристик

Кресло-коляска для 
инвалидов

«Коляска с возможностью регулировки 
угла наклона спинки самим пациентом»

H 009

Кресла-коляски 
механические со складной спинкой

  Кресла-коляски механические со складной спинкой

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина  
сиденья (мм)

Глубина 
сиденья

(мм)

Угол наклона 
спинки

Диаметр 
передних колес

(мм)

Диаметр задних 
колес
(мм)

Грузоподъем-
ность

(кг)

Масса
(кг)

Н 009  1310 640 1180 460 440 0-35° 200 600 110 22,6

FS204BJQ 1300 665 1190 480 420 0-90° 200 620 125 37,3

Н 008 1300 660 1280 465 400 90-180° 200 600 110 26,6
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Модель
Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина сиденья
(мм)

Глубина 
сиденья

(мм)

Диаметр передних 
колес (мм)

Диаметр задних колес
(мм)

Грузоподъемность
(кг)

Масса
(кг)

 FS251LHPQ 1050 680 870-920 460 400 150 600 110 18.4

FS959LQ 1050 630 870-890 450 390 150 580 100 16

 Н 001(17’’/18’’) 1050 640/660 920 425/445 420 200 600 110 18

«Модель отличается не только облегченной 
алюминиевой рамой, но и наличием в 

комплектации дополнительных колес для 
труднопроходимых узких мест»

«Функциональная коляска с откидными 
подлокотниками, съемными подножками, 
антиопрокидывателями и б/с колесами»

Кресло-коляска для инвалидов

H001

Кресло-коляска для инвалидов
FS959LQ

Сравнение характеристик

Кресла механические 
облегченные, алюминиевые

   Кресла механические облегченные, алюминиевые

Кресла механические 
облегченные, алюминиевые

Кресла механические облегченные, алюминиевые

Инвалидное кресло-коляска должно иметь, 
по возможности, как можно меньший вес – это 
существенно упрощает процесс передвижения. 
Особенно это важно для людей с отсутствием 
мышечного тонуса рук в силу повреждений, 
противопоказаний или возрастных причин.

Коляски Армед облегчённого типа как раз 
следуют этому принципу.

Коляски этой категории отличаются не только меньшим 
весом, но и расширенными функциональными 
возможностями. 

Регулировка высоты подлокотников, задних и передних 
колёс, подножек, безусловно, добавит комфорта  
и удобства для пользователя.

Входящие в комплектацию дополнительные колеса-
антиопрокидыватели сделают передвижение более 
безопасным.

Коляски с каркасом спинки и сиденья 
из широких, регулируемых по степени натяжения ремней, абсолютно 
необходимы для людей с заболеваниями позвоночника, а также  

для людей с особенностями осанки.
Облегченные инвалидные коляски Армед с транзитными 
колесами решат проблему передвижения в узких дверных 
проемах с ограниченным пространством.

Кресло-коляска для 
инвалидов

«Функциональная коляска, в которой 
добавлены дисковые тормоза  
и возможность регулировки заднего 
колеса в 2-х плоскостях»

FS251LHPQ
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Сравнение характеристик

Модель
Длина

(мм)

Ширина

(мм)

Высота

(мм)

Ширина 
сиденья

(мм)

Глубина 
сиденья

(мм)

Диаметр 
передних колес

(мм)

Диаметр задних 
колес
(мм)

Грузоподъем-
ность

(кг)

H 002 (20’’) 1250 700 840-890 510 400 200 600 110

H 002 (22’’) 1300 750 840-890 570 450 200 600 150

Кресла-коляски
повышенной грузоподъёмности

    Кресла-коляски повышенной грузоподъёмности

Кресла-коляски 
повышенной грузоподъёмности

Кресла-коляски повышенной грузоподъёмности

Не секрет, что люди с ограниченными 
физическими возможностями часто 
имеют повышенный вес: сказывается 
малоподвижный образ жизни. Поэтому 
инвалидные коляски повышенной 
грузоподъемности востребованы на рынке. 

Что принято считать повышенной грузоподъемностью? 
Обычная коляска допускает нагрузку до 110 кг. Значит, 
модели, у которых этот показатель выше, попадают  
под это определение.

За счет специальной усиленной конструкции и благодаря использованию 
более прочных материалов и рамы с двойной крестовиной, кресла-коляски Армед крепкие  
и надёжные!

Эти кресла-коляски отличает 
увеличенная ширина сиденья 

Съемные, откидные, регулируемые по высоте и 
углу наклона подножки с мягкими упорами для ног 
создают дополнительное удобство  
для пользователя.

- Коляска повышенной грузоподъемности  
по доступной цене.
- Идеально подходит для передвижения внутри 
помещений. 
- Модель комплектуется антиопрокидывателями.

H 002 (20,22 дюйма)

Кресло-коляска  
для инвалидов
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Наличие съёмного столика и защитного капюшона 
делает пребывание в коляске удобным в различных 
ситуациях, а разнообразие моделей позволит подобрать 
коляску под определённый рост и вес Вашего ребенка.

Очень важно, чтобы детское кресло-коляска сочетало 
возможность изменять положение тела ребенка в 
течение дня и надежную, но при этом комфортную 
фиксацию.

В детских инвалидных колясках Армед дети смогут 
сидеть с правильной и надежной поддержкой, которая 
обеспечит безопасность и необходимую свободу 
движений для взаимодействия со сверстниками и 
максимального участия в повседневной жизни!

Кресла инвалидные детские

     Кресла инвалидные детские

Кресла инвалидные детские

Кресла инвалидные детские

В инвалидной коляске малыш проводит довольно 
много времени, поэтому наши модели полностью 

продуманы и максимально функциональны. 
Ведь от правильного выбора коляски во 
многом зависит здоровье и настроение 

маленького пациента!

Наши модели колясок оснащены абдуктором (специальным устройством 
для предотвращения самопроизвольного скрещивания ног у детей с 
ДЦП), удобным ортопедическим подголовником.  Имеют возможность 
изменять наклон спинки.  Благодаря этому сохраняется 
нормальная  циркуляция крови, предотвращаются 
застойные  явления в мышцах, улучшается общее 
 самочувствие ребенка.

Интересна функция переориентации сиденья 
лицом к родителю – ведь зрительный 

контакт для детей особенно важен! 
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Кресло-коляска для 
инвалидов 

(17,18,19 дюймов) 
«Модель идеально подходит 

для детей с ДЦП»

- Удобная система фиксации 
тела в сочетании  
с дополнительными защитными 
элементами.

H 006 

Кресло-коляска для инвалидов

Кресло-коляска для инвалидов 

Н 035 (14 дюймов) 

FS258LBJGP

- Оптимальная по функциональности коляска  
для самостоятельного перемещения.
- Идеально подходит для передвижения внутри помещений.

- Прогулочное кресло-коляска с маневренными 
сдвоенными колесами.
- Идеальный вариант для детей в период реабилитации.
- Регулируемая система фиксации тела с помощью 
поясного и плечевых ремней безопасности.

- Яркий внешний вид специально разработан 
для использования детьми.
- Возможность регулировки высоты 
передних и задних колес позволяет изменять 
параметры коляски, исходя из возраста 
ребенка.

- Регулировка наклона спинки до положения «лежа».
- Мягкие регулируемые боковые упоры для туловища и абдуктор.
- Настраиваемый по высоте подголовник с боковыми 
фиксаторами.

Сравнение характеристик

«Удобное и функциональное инвалидное 
кресло-коляска для детей с ДЦП»

Кресла инвалидные детские

Кресла инвалидные детские

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина 
сиденья

(мм)

Глубина 
сиденья

(мм)

Угол наклона 
спинки

Диаметр колес
(перед/зад мм)

Грузоподъ-
емность

(кг)

Масса
(кг)

Н 035 (14’’) 1050 540 920 360 400 - 200/610 110 18,7

FS980LA 960 550 920-945 340 360 - 150/570 75 12,8

FS258LBJGP 850 515 1100 340 360 65-85° 140/200 50 10,8

H 006 
(18’’/19’’) 1000 630/670/

725
1100/1150/

1200
240-270/235-
255/320-380 300-350 - 200/300 75 20/24,5/26

Н032С 1100 580 1010 380 360 0-45 150/380 75 23,5

Кресла инвалидные детские

Кресла инвалидные детские

FS980LA 

Н032С 

Кресло-коляска для инвалидов 

Кресло-коляска для инвалидов
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Кресло-коляска для инвалидов 
электрическая 

Кресло-коляска для инвалидов    

FS101А

FS111A

«Маневренные пневматические колеса 
позволят передвигаться по различным 
покрытиям, преодолевая препятствия 
высотой до 40 мм»

- Наиболее распространенная электрическая коляска - 
продано более 10 000 единиц.
- Удобная система управления движением с помощью 
многопозиционного джойстика.
- Дополнительный электромагнитный тормоз  
для кратковременных остановок. 

- Аккумулятор обеспечивает плавное движение  
на расстояния до 15 км без подзарядки  
со скоростью до 8 км/ч.
- Встроенные фары позволяют передвигаться  
в темное время суток.

Скутер четырехколесный  
с электрическим приводом JRWB801

Сравнение характеристик

Наиболее доступная электрическая 
коляска

«Легкий и недорогой скутер»

- Легко управляется с помощью удобного пульта 
управления
- Регулировка спинки по углу наклона для длительных 
прогулок
- Электромагнитный тормоз

Кресло-коляска для инвалидов
ФС123С-43 

«Доступная электроколяска 
российского производства»

Модель Габариты
(Д/Ш/В, мм)

Сиденье
(шир./глуб., 

мм)

Ско-
рость
(км/ч)

Емкость 
аккумуля-
тора (Ач)

Дальность 
хода на одной 

подзарядке 
(км)

Максималь-
ный угол 
подъема

Диаметр 
колес

(перед/зад, 
мм)

Грузоподъ-
емность 

(кг)

Масса
(кг)

FS123GC-43 1130/650/ 
1200 430/450 0-6 40 25-30 12° 220/340 120 76

ФС123С-43 1030/630/ 
1050 430/480 0-6 20 15-20 195/320 110 62

FS101А 1130/650/ 
940 440/420 0-6 12/20 12-14 6° 190/330 110 44,8/41,5

Скутер 1140/620/ 
940 420/490 0-8 20 15 12° 235/235 100 53,3

FS111A 1150/640/ 
920 445/435 0-6 28 15-20 12° 200/330 110 50

Кресла инвалидные 
электрические

«Прочная электроколяска с возможностью 
регулировки высоты подлокотников»

Кресло-коляска для 
инвалидов электрическая

FS123GC-43                               

     Кресла инвалидные электрические

Кресла инвалидные
электрические

Кресла инвалидные электрические  

Неоспоримым преимуществом и ключевой особенностью 
кресла-коляски с электроприводом является отсутствие 

необходимости применять силу рук для того, чтобы управ-
лять креслом. Часто это не роскошь, а необходимость.

Большинство колясок имеют колеса с пневматическими шинами, это удобно 
для передвижения по улице. За счет амортизации они с легкостью избегают 
небольших неровностей на дороге, делая их незаметными, одновременно 
повышают комфорт при передвижении больного. 

Коляски Армед с электроприводом позволяют человеку быстрее и удобнее 
передвигаться, при этом сохраняют пользователю гораздо больше сил.

-Усиленная конструкция кресла обеспечивает повышенную 
грузоподъемность до 120 кг.

- Удобное управление в сочетании с высокой маневренностью для 
максимального удобства пациента.
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Кресло-коляска  
для инвалидов

«Легкая и удобная складная каталка 
для перевозки пациентов»

2000

«Металлическая складная каталка  
с расширенным функционалом»

«Легкая малогабаритная коляска  
с откидными подлокотниками  
для перемещения на небольшие расстояния»

Кресло-коляска для инвалидов

4000А

Кресло-коляска для инвалидов 
1100

Кресла-каталки

    Кресла-каталки

Кресла-каталки

Кресла-каталки  

Кресла-каталки предназначены для тех людей, 
которые не могут управлять инвалидным 

креслом самостоятельно. Причиной этого может 
являться существенное ограничение физических 

возможностей или функций опорно-двигательного 
аппарата

Кресла-каталки Армед имеют складную раму, 
отличаются небольшой массой и компактными 
габаритами в сочетании с комфортным креслом  

При выборе кресла-каталки необходимо обратить внимание 
на возможность быстрого демонтажа спинки, подножек, 
сиденья и иных деталей, что облегчает транспортировку 
пассажира и каталки, например, в автомобиле.

Наши кресла-каталки отлично подойдут для перемещения 
пациентов по твердым ровным покрытиям, окажут 

незаменимую помощь при передвижении больных как  
в медицинских клиниках, так и в домашней обстановке.

Сравнение характеристик

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина 
сиденья

(мм)

Глубина 
сиденья

(мм)

Диаметр 
передних колес

(мм)

Диаметр 
задних колес

(мм)

Грузоподъ-
емность

(кг)

Масса
(кг)

2000(17’’/18’’) 960/980 530/550 990 435/460 400 200 200 110 12,1/12,2

1100 810 460 895 310 330 100 160 70 6,7

4000А 750 490 890 300 340 100 150 75 6,7

42 43



I I

«Облегченная каталка повышенной 
комфортности с большими 
пневматическими задними колесами»

«Наиболее распространенная каталка  
со съемными подлокотниками и откидными 
подножками»

Кресло-коляска для инвалидов
FS907LABH

Кресло-коляска для инвалидов 
Н 030С

Кресла-каталки

Пассивный тип. 

Такие кресла передви-

гаются только при помощи 

сопровождающего, имеют 

небольшие колеса. Большин-

ство моделей характеризуется 

небольшими габаритами, 

удобными для узких кори-

доров, дверных проемов 

и комнат. Это является 

важным преимуще-

ством при приме-

нении в условиях 

помещений.

Сравнение характеристик 

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина 
сиденья

(мм)

Глубина 
сиденья

(мм)

Диаметр перед-
них колес

(мм)

Диаметр 
задних колес

(мм)

Грузоподъ-
емность

(кг)

Масса
(кг)

Н 030С 900 620 920 430 400 200 300 110 15,6

FS907LABН 950 620 920 460 410 150 400 110 13,2

Кресла инвалидные с санитарным 
оснащением

Кресла-коляски с санитарным оснащением 
помогают людям с ограниченными 

возможностями осуществлять 
естественные потребности в максимально 

комфортных условиях.

1
2Активный тип. 

Это устройство очень 

схоже по функционалу  

с обычными инвалидными 

креслами-колясками.

Такие кресла-коляски имеют 

большие задние колеса и могут 

передвигаться как самим 

пациентом, так и сопро-

вождающим лицом.

Коляски выполнены из стойких к коррозии прочных 
материалов. Это обеспечивает отличные эксплуатационные 
характеристики и продолжительный срок службы. 

 Кресла-коляски с санитарным 
оснащением делятся на два типа:

Некоторые модели кресел с санитарным оснащением  
имеют складную раму.
Простота разборки ключевых узлов каркаса кресел дает возможность 
легко транспортировать изделие в багажнике легкового автомобиля. 
Некоторые модели позволяют снимать колеса и спинку.
Также есть модели с возможностью регулировки угла наклона спинки 
и подножек, что позволяет принять положение «лёжа».

Кресла инвалидные с санитарным оснащением    Кресла-каталки44 45
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«Кресло-туалет с мягким сиденьем  
и маневренными колесами»

«Кресло-туалет  с колесами и комплектом 
ножек без колес - два в одном»

Кресло-коляска для инвалидов

Кресло-коляска с санитарным 
оснащением для инвалидов    

Кресло-коляска с санитарным 
оснащением для инвалидов    

Кресло-коляска с санитарным 
оснащением для инвалидов    

Н 011А 

FS609GC

FS696

H009B

FS693«Кресло с санитарным оснащением,  
с мягким сиденьем»

«Разборное кресло-туалет, которое удобно хранить»

«Кресло с санитарным оснащением, с мягким 
сиденьем»

Кресло-коляска для инвалидов 
  

Кресла инвалидные с санитарным 
оснащением

Кресла инвалидные с санитарным 
оснащением

     Кресла инвалидные с санитарным оснащением Кресла инвалидные с санитарным оснащением

Сравнение характеристик

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина 
сиденья

(мм)

Высота 
сиденья

(мм)

Глубина 
сиденья

(мм)

Диаметр колес
(перед/зад, мм)

Грузоподъ-
емность

(кг)

Масса
(кг)

Н 011А 1060 640 920 455 530 450 200/610 110 21,5

FS609GC 1175 660 1260 420 540 440 200/590 100 24,3

FS696 520 550 790-890 380 485-585 400 25/25 100 6,8

FS693 520 550 790-890 380 485-585 400 25/25 100 6,8

H009B 800 540 950 440 550 400 125/125 110 12,5
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«Наиболее доступное по цене 
кресло-туалет»

«Складной стул-туалет»

«Кресло-туалет с откидными 
подлокотниками»

Средство реабилитации инвалидов: 
кресло-туалет 

Средство реабилитации инвалидов: 
кресло-туалет 

Средство реабилитации инвалидов: 
кресло-туалет   

FS810

FS813

FS899

Все кресла-туалеты (кроме модели FS899) 
можно ставить над унитазом

«Упругие гелевые вставки 
обеспечивают охлаждающий эффект»

«Эластичный наполнитель адаптируется к 
форме тела пользователя»

«Удобная и современная подушка с гелевым 
наполнителем»

«ППУ-наполнитель  
с эффектом запоминания формы»

«Удобная подушка с эффектом запоминания 
формы с вязко-эластичным наполнителем»

Более подробную информацию смотрите 
на сайте armed.ru

ППГ-1 

ППЗ-1 

CQD-J-P 

Подушка  
противопролежневая 

Подушка  
противопролежневая 

Подушка  
противопролежневая 

Подушка  
противопролежневая 

Подушка  
противопролежневая 

ППП-1 

CQD-J-F 

Кресла-стулья 
с санитарным оснащением (без колес)

Противопролежневые подушки

     Кресла-стулья с сан. оснащением (без колес) Противопролежневые подушки   

Сравнение характеристик

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина 
сиденья

(мм)

Высота 
сиденья

(мм)

Глубина 
сиденья

(мм)

Грузоподъемность
(кг)

Масса
(кг)

FS899 480 540 775 385 440 400 110 4.5

FS810 560 630 640-740 380 420-570 400 110 5,9

FS813 570 500 600-700 380 390-490 400 110  6,7
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Многоопорная трость имеет несколько ножек, которые, благо-
даря дополнительному расширению основания опоры, обе-
спечивают более прочную поддержку пациента. Такая трость 
полезна для больных с нарушениями равновесия и мозгового 
кровообращения, с частыми головокружениями.

Ходунки значительно удобнее и безопаснее, чем обычные 
костыли или трость, поэтому пожилым людям лучше 
выбирать различные модели ходунков или роллаторов 
Армед.

Необходимо определиться с конфигурацией 
ходунков. Если пользователь ослаблен, то ему 
больше подойдут ходунки с передними колесами 
или «шагающей функцией». На начальных 
стадиях реабилитации, когда пользователь 
только начинает вставать с постели, 
рекомендуются двухуровневые ходунки.
Большинство роллаторов Армед (на колесах) 
имеют удобную корзину для покупок, мягкое 
сиденье, и подойдут пожилым либо пациентам 
на последних стадиях реабилитации.

Реабилитационная 
техника

     Реабилитационная техника Реабилитационная техника   

Трости, костыли, ходунки - это средства,
предназначенные для облегчения 

передвижения, поддержания вертикальной 
позы человека, улучшения

устойчивости и мобильности, сохранения
удобного положения.

Большинство тростей и костылей Армед 
снабжены резиновым наконечником, делающим 
опору мягкой, и снижают вероятность 
скольжения. 

Кроме того, некоторые модели тростей 
и костылей оснащаются выдвижным 

противоскользящим наконечником (УПС) и 
регулируются по высоте кнопочным фиксатором.

Трость-стул оснащена складным сиденьем и 
удобна, когда у пользователя возникает острая 

необходимость остановиться и отдохнуть, а 
возможности присесть поблизости нет.

В зависимости от роста больного, костыли бывают 
малого, среднего и большого размеров.

Реабилитационная 
техника
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Средства реабилитации инвалидов: ходунки Армед  Средства реабилитации инвалидов: костыли Армед  

Модель / 
размер

Высота
(мм)

Количество 
уровней регули-
ровки высоты

Шаг регу-
лировки

(мм)

Высота от 
опоры до 

захвата (мм)

Количество 
уровней регули-
ровки высоты

Шаг регу-
лировки

(мм)

Максималь-
ная допусти-
мая нагрузка

(кг)

Масса
(кг)

FS935 / L 1250-1450 9 25 450-600 5 37,5 110 0,85

FS935 / M 1100-1300 9 25 350-500 5 37,5 110 0,8

FS935 / S 900-1100 9 25 170-320 5 37,5 110 0,7

FS925L / L 
(с УПС) 1340-1540 9 25 410-560 5 37,5 110 0,9

FS925L / M
(с УПС) 1140-1340 9 25 350-500 5 37,5 110 0,85

FS925L / S 
(с УПС) 960-1160 9 25 170-320 5 37,5 110 0,8

FS933L / M 
(с УПС) 970-1250 9 25 225-300 4 25 110 0,55

FS937L 
(с УПС) 970-1180 9 25 230 - - 110 0,5

FS923L / M 850-1150 9 25 225-300 4 25 110 0,54

Реабилитационная 
техника

     Реабилитационная техника Реабилитационная техника   

Реабилитационная 
техника

FS913L

FS969H

FS919L

FS966LH

FS961L

FS968L FS935 FS933L (с УПС)

FS925L (с УПС)

FS923L

FS937L  
(с УПС/без УПС)

FS9632L

FS965LH

FS912L

FS914H

Модель Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Ширина между 
поручнями

(мм)

Диаметр 
колес
(мм)

Грузоподъем-
ность

(кг)

Масса
(кг)

FS913L 535 460 780-955 440 - 100 2,4

FS912L 610 500 800-975 420 100 100 2,6

FS919L 500 460 780-955 440 - 100 2,3

FS9632L 570 460 840-1015 435 - 100 2,4

FS961L 590 480 750-925 430 - 100 3,3

FS969H 650 600 830-955 450 200 110 7,7

FS914H 680 630 800-920 390 200 110 8,3

FS966LH 710 590 800-900 450 150 110 7

FS965LH 650 600 830-955 450 185 110 6,5

FS968L 600 580 780-880 450 125 110 7
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Все палки для скандинавской ходьбы обладают:
- Встроенным УПС и съемным опорным кольцом для ходьбы в условиях гололе-
дицы, а также по рыхлому грунту
- Системой АНТИШОК* - для снижения ударной нагрузки при ходьбе
- Удобным «темляком», чтобы не потерять палку во время ходьбы

Наконечником
Материалом

 ручки

Скандинавские палки Армед отличаются:

*кроме моделей STC037, STC036

Палки 
для скандинавской ходьбы

Сапожок 
для асфальта и прочих 
твердых поверхностей

Капля 
для твердого грунта

Пробковая

Пластиковая

Мягкая

Скандинавские  
«палки-телескопы»

Складные
скандинавский палки

Классические 
скандинавские

палки с 
фиксированной 

высотой

Скандинавская  
палка - трость

STC032(пара)
Пластиковая ручка,
наконечник «сапожок»

STC035(пара)
Пластиковая ручка,
наконечник «капля»,

складная конструкция

STC034(пара)
Мягкая ручка,

наконечник 
«капля»

STC037(пара)
Мягкая ручка,
наконечник «капля»

STC031(пара)
Пробковая ручка,

наконечник «сапожок»

STC036(пара)  
Пробковая ручка,

наконечник «капля» 
110/115/120см

STC033(пара)
Пластиковая ручка,
наконечник «капля»

Палки для скандинавской ходьбы

Удобная регулировка 
под любой рост, функция 
АНТИШОК, 3 варианта 
рукоятки и 2 вида 
наконечников.

Современная и удобная 
опора. Удобная регули-
ровка под любой рост, 

функция АНТИШОК.

Легко брать в поездку, 
фиксированная, самая 
популярная высота! 

Средства реабилитации инвалидов: трости Армед  

Реабилитационная 
техника

  Реабилитационная техника

FS910L

FS936L

FS9206L YU821 
(с УПС) FS926 FS924 FS922 FS943L 

FS940LFS921FS947FS934 FS929L
(с УПС)

FS910L
(с УПС)

Модель Высота (мм) Максимальная допустимая нагрузка (кг) Масса (кг)

FS910L (без УПС) 880 100 0,24

FS910L (с УПС) 880 100 0,24

FS9206L 710-935 100 0,35

FS929L(с УПС) 710-940 100 0,36

 YU821 (с УПС) 730-940 100 0,4

FS940L 650/800 110 0,8

FS943L 690/850 110 0,9

FS934 640-865 100 0,77

FS926 740-965 100 0,72

FS947 740-970 100 0,74

FS924 640-865 100 0,78

FS921 755-985 100 0,9

FS922 720-945 100 0,79

 YU821 цвет 730-940 100 0,4

FS936L 1200 100 0,2
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ИНГАЛЯТОР

«Самый компактный из линейки 
ингаляторов Армед!»

405Б

- Легко помещается на ладони и занимает минимум места 
- Без труда управляется всего одной кнопкой
- Оснащен двумя удобными масками для взрослых и детей

Ингаляторы-небулайзеры

Ингаляторы-небулайзеры

ИНГАЛЯТОРЫ Армед - cовременный способ 
лечения и профилактики заболеваний 

дыхательных путей и легких

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИНГАЛЯТОРЫ АРМЕД?

Ингаляторы-небулайзеры

Ингаляторы-небулайзеры

ИНГАЛЯТОР

ИНГАЛЯТОР

ИНГАЛЯТОР

ИНГАЛЯТОР

ИНГАЛЯТОР

ИНГАЛЯТОР

403K

403T

403E

403M

403B

403D

Оптимальная  
производительность для высокой 
эффективности ингаляции

Низкий уровень шума для 
максимального комфорта

Новый распылитель из 
качественного пластика для 

долгого срока службы

Всего одна кнопка для 
простоты использования

Компактные размеры 
для удобства хранения и 

транспортировки

Модель Объем резервуара 
в корпусе (мл)

Скорость распыления (произво-
дительность) (мл/мин) Уровень шума (дБ) Потребляемая  

мощность (Вт)

405Б не более 6 не менее 0,2 не более 55 не более 20

403B/D/E/K/M/T не более 6 не менее 0,1 не более 60 не более 130
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Увлажнители воздуха

Увлажнители воздуха

От недостатка влажности воздуха страдает всё: 
рассыхающийся паркет и мебель, 

комнатные растения, музыкальные инструменты 
и, самое главное, здоровье человека. 

Во время отопительного сезона влажность 
воздуха в квартирах падает до 20-30%, когда в 

пустынях влажность воздуха примерно 25%

Новые современные увлажнители воздуха Армед 
помогают поддерживать оптимальный уровень 
влажности в комнате

Увлажнители обладают низким уровнем шума, 
автоматическим выключением при отсутствии воды и 

плавной регулировкой интенсивности пара.

Увлажнители воздуха

Увлажнители воздуха

Увлажнитель воздуха 
HQ-602А

Увлажнитель воздуха 
HQ-603А

Увлажнитель воздуха 
HQ-2008В1

Универсальные:

Большой объем (до 5 литров)
Современный дизайн

Увлажнитель воздуха 
   HQ-UH812К 

Увлажнитель воздуха   
HQ-601 (Кот)

Увлажнитель воздуха   
HQ-UH811E

Увлажнитель воздуха 
   HQ-2008А1 (Заяц)

Увлажнитель воздуха 
   HQ-UH811A

Увлажнитель воздуха   
HQ-2008A2

Детские:

Объем до 4,5 литров
Яркий дизайн для детской 
комнаты

Компактные:

Объем до 2.5 литров
Занимают мало места

Увлажнитель ароматизатор:

Объем 4 литра
Резервуар для аромамасел
7-цветная мягкая подсветка
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Электрические вибромассажеры и 
массажные накидки

Вибромассажер

Массажер для ног:

Вибромассажер

Вибромассажер

Вибромассажер

Вибромассажер

Массажер для тела:

Массажер для тела:

LC-2013

модель DJL-K816A

LC-2007AA

LC-2007KB

LC-2017

LC-Q020

модель DJL-RD01

модель KB-6060B

Электрические вибромассажеры и 
массажные накидки

Электрические вибромассажеры Массажные накидки

При регулярном использовании вибромассажеров и массажных накидок 
можно добиться хороших результатов оздоровления организма и 
релаксации после рабочего дня

Массажеры Армед отличаются простым 
управлением, одним из лучших 

соотношений цена / качество и ярким 
дизайном

«Специальная насадка для 
массажа с использованием масел»

«Простое управление в сочетании 
с высокой эффективностью»

- ИК-подогрев массажной зоны
- Может работать от прикуривателя в машине

- ИК-подогрев массажной зоны
- Может работать от прикуривателя в машине

«Функция подогрева массажной зоны»

«Парные насадки для двойного 
эффекта массажа»

«Специальные массажные ролики для 
максимального эффекта процедуры»

«Встроенная ИК-подсветка для увеличения 
эффективности процедуры»
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Оборудование 
для современной аптечки

Оборудование 
для современной аптечки

* в зависимости от модели

Аптечка 21 века должна включать в себя 
не только таблетки, бинты и сиропы, но 
и современную медицинскую технику 
для дома

Оборудование для современной аптечки Приборы для измерения артериального давления

Рефлектор «Ясное солнышко» – один из самых 
известных в народе приборов для лечения 
сухим теплом с помощью электрического света. 
Инфракрасное излучение лечит воспалительные 
процессы, вызывает облегчение при всех видах 
простуды и некоторых видах инфекций.

Приборы для измерения артериального давления

«С речевым выходом,
с адаптером»

«С речевым выходом,
с адаптером»

Тонометр

Тонометр

Рефлектор (синяя лампа) «Ясное солнышко» 
медицинский для светотерапии

YE-660B

YE-630A

Тонометры Армед отличаются высокой точностью измерения и 
простым управлением. 
Почти все модели могут работать как от сети с помощью 
адаптера, так и от 4-х батареек. 
Для отслеживания изменений давления и частоты пульса 
тонометры обладают встроенной памятью на 50-74* 
измерения. В комплекте идут удобные чехлы 
для транспортировки и хранения.
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Тренажеры 
для лечебной физкультуры

Приспособления 
для ванной комнаты

После различных травм, операций и инсульта мышцы 
человека могут ослабнуть. Для их восстановления 

необходима лечебная физкультура, которую можно 
проводить с помощью тренажеров Армед

Тренажеры Армед обладают регулировкой 
сопротивления педалей, противоскользящими 

наконечниками. Делятся на 2 условных типа:

Стулья и табуреты Армед обладают устойчивыми 
резиновыми наконечниками против скольжения, а сиденье 

и спинка изготовлены из прочного легко моющегося 
пластика. Все это делает гигиенические процедуры более 

безопасными и простыми.  

Тренажер для верхней
и нижней частей тела

Велотренажер

Стул для ванной

Табурет для ванны 
 

Табурет для ванны
 

Сиденье для ванны

Стул для ванны 

Велотренажер

HJ-086А

BYS-088B 

В502

В527

В00550

В00750

В00650

HJ-088А

Тренажер для верхней
и нижней частей тела

- Современный дизайн
- Ударопрочный пластик
- ЖК монитор для контроля упражнения

- Доступная цена
- Надежная конструкция

HJ-086

Тренажеры для лечебной физкультуры Приспособления для ванной комнаты

Для пожилого человека и пользователя с 
ограниченными возможностями ванная комната 

является местом повышенной опасности
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Представленная в каталоге информация носит исключительно справочный характер. 
Подробную информацию о конструкции, технических характеристиках, внешнем виде 
и комплектации уточняйте у менеджеров.

Антиварикозный трикотаж

Антиварикозный трикотаж

Ношение компрессионного трикотажа при варикозном 
расширении вен – это лечебно-профилактическая мера, 
позволяющая улучшить состояние вен на ранних стадиях 
заболевания

В нашем ассортименте представлено 
         2 класса антиварикозного трикотажа:

Оказывает давление на 
вены в пределах 23 – 32 мм рт. 
ст. Кроме варикозной болезни, 
ношение их допускается и при 

тромбофлебите.

От 18 до 21 мм рт. ст.  
Ношение допускается только 

при наличии начальных призна-
ков болезни – появлении сосуди-

стых звездочек,  
боли или тяжести  

в ногах.

2 класс

1 класс

Колготки антиварикозные, 
чулки, гольфы

Итальянский  
компрессионный трикотаж Elly

Компания Elly, основанная 

в далеком 1963 году, на 

сегодняшний момент является 

одним из самых известных в мире 

производителей антиварикозного 

белья высочайшего качества. Мы 

предлагаем широкий ассортимент 

фирменной продукции Elly по 

максимально доступным ценам
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